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„Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же“ 
(Евр. 13:8) 

       

Вестник Миссии         Апрель-март 2014 г. 

 

Я очень сердечно приветствую всех истинно библейских верующих во 

всём мире в драгоценном и святом имени нашего Господа Иисуса Хрис-

та, словом к приготовляющейся Невесте, которая примет участие в брач-

ном пире: 

… и дано было ей одеться в блестящую белую льняную одежду; льня-

ная же одежда означает праведные дела святых “ (Oткр. 19:8). 

Этот текст напоминает мне о сильном переживании в январе 1981 

года, когда я был взят из тела, и со всеми, которые были готовы, мог пе-

режить вознесение. Мне бросилось в глаза то, что все были молоды и 

выглядели как 17-18-летние. Но что на меня произвело особенное впе-

чатление, то это был блеск их белых одежд.  

О нашем возлюбленном Искупителе написано: „И Он преобразился 

перед глазами их: лицо Его засияло как солнце, а одежды Его стали 

светлыми как свет “ (Матф. 17:2). 

Такими светлыми, блестящими и белыми будут одежды искупленных, 

которые имеют право принять участие в вознесении и в брачном пире. 

Это одно дело - читать об этом, но совсем другое дело - пережить это 

лично. Увидеть приготовленную Невесту уже наперёд, при её вознесе-

нии, это было и есть для меня что-то очень величественное. Так должно 

быть чувствовал себя апостол Иоанн на острове Патмос, когда он видел, 

слышал и переживал то, что он затем записал. 

Также и апостол Павел писал о преображении или изменении: „Вот, я 

говорю вам тайну: мы не все умрём, но все изменимся “ (1Кор. 15:51).  

Как Искупитель был телесно изменён, так будут и искупленные телес-

но изменены. „Ибо как в Адаме все умирают, так и во Христе все снова 

будут приведены к жизни, но каждый в своём особом отделении: как 

Первенец Христос, затем те, которые принадлежат Христу, при Его 

возвращении “ (1Кор. 15:22-23). 

Апостол Иоанн призывает нас: „И именно сейчас, дети, пребывайте в 

Нём, чтобы мы, когда Он откроется, могли иметь радостную уверенно-

сть и, при Его возвращении, не отступили перед Ним постыжено на-

зад“ (1Иоан. 2:28). 

Это есть блаженное знание: „Однако мы знаем, что когда это откро-

вение исполнится, то мы будем подобны Ему, потому что будем видеть 

Его, как Он есть“ (1Иоан. 3:2b). 
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Брат Бранхам несколько раз рассказывал об этом, как он уже при жиз-

ни был вознесён во славу и мог видеть одетую в белое группу, которая 

была в расцвете своей юности. В его переживании „За занавесом време-

ни“, одна из молодых сестёр сказала ему: „Мне было за девяносто, когда 

ты привёл меня к Господу. Посмотри теперь на меня!“ Как часто он под-

чёркивал с большой серьёзностью, что женщины не должны укорачивать 

себе волосы! При моём славном переживании мне также бросилось в 

глаза то, что все сёстры имели длинные волосы, которые открыто спа-

дали им по плечам вниз. 

Брат Бранхам слышал в своём переживании всё насквозь пронизываю-

щие слова: „Только совершенная любовь войдёт сюда!“ В Рим. 12, в 

1Кор.13 и во многих других местах Писания нам наглядно показывается 

пережитая любовь. Открылось ли всё это уже в нас и через нас? Сделаем 

ещё шаг дальше: согласно тому, что брат Бранхам получил открытым от 

Господа, то истинное знамение того, что кто-то действительно получил 

Святого Духа, состоит в том, что он верит каждому слову Божию (Дыря-

вые цистерны, (стр. 12-13 нем.пер.). Любовь Божия - это любовь к исти-

не. Аминь. И только то, что написано в Библии, является словом Божь-

им, которое открывается нам с любовью Святым Духом. 

Прошедший тяжёлые испытания, человек Божий, Иов, сказал: „А я, я 

знаю, что мой Искупитель жив…“ (Иов. 19:25). А в 33 главе написано о 

Ходатае, Который даёт свидетельство о его праведности и творит ему 

умилостивление, чтобы его тело затем было опять возвращено в юно-

шеский возраст (ст. 23-28). В воскресении и телесном изменении при 

возвращении Христа, мы будем возвращены в расцвет нашей юности. 

Там не будет больше никакого следа от греха и болезни. Мы будем у 

Господа в совершенстве и вечном блаженстве. Он, после совершённого 

искупления, пошёл, чтобы приготовить нам место. Он вернётся, как Он 

обетовал это, и возьмёт нас к Себе на небо. 

„Да не страшится сердце ваше! Доверяйте Богу и доверяйте Мне! В 

доме Отца Моего жилищ много, а если бы оно не было так, то Я сказал 

бы вам это, ибо Я иду туда приготовить вам место. И когда Я пойду и 

приготовлю вам место, то приду снова и возьму вас к Себе, чтобы там, 

где Я, были и вы“ (Иоан. 14:1-3). 

„Блаженны те, которые омывают одежды свои, чтобы им получить 

право на Дерево жизни и войти в город воротами! “ (Oтк. 22:14).  

Все, принадлежащие к Церкви-Невесте, переживают сейчас полное 

приготовление и явятся без пятна и порока, в сияющей белой одежде 

перед Господом (Eф. 5:27). О, какой это будет день! 
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Что происходит сейчас?  

Сейчас во всех областях исполняется библейское пророчество. Сам 

Господь неоднократно указывал на то, что должно произойти в конце, и 

сказал нам: 

„Когда же начнёт это происходить, тогда встаньте и поднимите 

головы ваши, ибо  приближается искупление ваше!“ (Лук. 21:28). 

Вся земля тем или иным образом поражается войнами, волнениями, 

голодом и стихийными бедствиями. Это есть очевидная и естественная 

сторона развития событий последнего времени, которую многие могут 

видеть и упорядочить. Но внимание истинно верующих должно быть об-

ращено на те обетования, которые были даны Церкви на последний пе-

риод времени истории спасения.  

При первом пришествии Христа речь в первую очередь шла о следую-

щем обетовании: „Хорошо знайте: Я посылаю ангела Моего, чтобы он 

приготовил путь передо Мною…“ (Мал. 3:1). 

Когда же исполнилось время, тогда Ангел Гавриил сделал Захарии 

предвозвещение о рождении Иоанна Крестителя, а также о том, какие 

обетования должны были исполниться в его служении (Лук. 1:13-17).  

„Многих из сыновей Израилевых он приведёт назад, к Господу, Богу 

их“ (Лук. 1:16). И так оно произошло: не книжники, а один обетованный 

пророк должен был обратить сердца, а не головы, отцов Ветхого Завета 

к вере детей Нового Завета. Он был сам твёрдой составной частью того, 

что происходило в Царстве Божьем, и дал свидетельство о Свете, чтобы 

все пришли к вере через него (Иоан. 1:7). Со дней же Иоанна Царство 

Божие прокладывало себе путь (Лук. 16:16). Он был человеком, послан-

ным Богом, с вестью, которая должна была приготовить путь Господу 

посреди Его народа. Наш Господь Сам подтвердил это в Матф. 11:10.   

В Царстве Божьем всё происходит так, как Господь предвозвестил это 

в Своём слове. И кто не может верить в то, что Бог сказал, тот и не ста-

нет принимать участия в исполнении поставленного Богом служения. 

Так сказал Господь: „Хорошо знайте: Я пошлю вам пророка Элию, 

прежде чем придёт великий и страшный день Господень“ (Мал. 3:23). 

Это обетование в Матф. 17:11, Господь провозгласил на будущее и од-

новременно в 12 стихе подтвердил, что служение Иоанна Крестителя 

уже завершилось. То же самое нам засвидетельствовано в Mарк. 9. Он 

Сам подчеркнул, что будущее служение Элии должно всё снова вернуть  

в должное состояние.  

Итак, оставалось твёрдое обетование, которое Бог исполнил в наше 

время. И все, которые много лет знакомы со служением брата Бранхама, 

знают, какое призвание и послание он получил от Господа. Доверенная 

ему весть должна была предшествовать второму пришествию Христа. 

Да, его возвещение должно было вернуть сердца детей Божьих к перво-
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начальному слову, к вере апостолов, к той вере отцов, которая была в 

Церкви в начале. Мы можем засвидетельствовать следующее: сегодня 

это место Писания, и таким образом обетование, исполнилось перед на-

шими глазами! 

Весть полного, неподдельного, вечно-действительного евангелия, долж-

на была предшествовать второму пришествию Христа, и всё ещё пред-

шествует. Бог забрал к Себе всех пророков, всех апостолов, а также и 

брата Бранхама. Но возвещённое, по Его заданию, слово Божие пребудет 

вечно - и это есть то слово, которое возвещается вам как благая весть 

(1Петр. 1:25).  

„ … и тем твёрже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое 

мы имеем, и вы хорошо делаете, что обращаете на него внимание как 

на свет, сияющий в тёмном месте, пока не настанет полный день и не 

взойдёт Утренняя Звезда в сердцах ваших“ (2Петр. 1:19). 

„ При этом вы должны прежде всего иметь ясность в том, что ни-

какое пророчество Писания не позволяет самовольного толкования“ (2 

Петр. 1:20). 

Для толкований здесь нет абсолютно никакого места. Всякое толко-

вание есть лжеучение и создаёт путаницу. И только слово является исти-

ной и пребывает вечно, и только тот, кто пребывает в слове, может освя-

щаться в нём (Иоан. 17:17) и увидит Господа (Евр. 12:14).  

Слово есть семя. 

Вера есть победа. 

„ ... ибо всё, что произведено Богом, побеждает мир, и сия есть сила 

победы, которая победила мир - вера наша“ (1Иоан. 5:4). 

В послании Иуды к нам обращён призыв „бороться за веру, передан-

ную раз и навсегда святым“ (стих 3). 

В Евр. 3 сказано: „Будьте внимательны, дорогие братья, чтобы ни в 

ком из вас не оказалось злого и неверующего сердца, отступившего от 

Бога живого!“ (ст.12). 

И далее: „А кто были те люди, которым Он поклялся, что они не 

войдут в покой Его? Конечно же те, которые оказались непослушными. 

Итак, мы видим, что они не могли войти за своё неверие“ (Евр. 3:18-

19). 

Первоначальным грехом является  неверие - это брат Бранхам вновь и 

вновь подчёркивал в своих проповедях. Сатане удалось втянуть Еву в 

разговор о том, что Бог сказал Адаму. Так он смог посеять ей сомнение: 

„Действительно ли сказал Бог? … Вы не умрёте … Вы станете мудры-

ми, и т.д.“ Но как нам всем известно, дело не оставалось при разговоре, 

а закончилось грехопадением, через которое произошло лживое семя.  
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Затем Господь сказал змею: „И Я положу вражду между тобой и же-

ной и между твоим семенем и Семенем её: Оно раздавит тебе голову, а 

ты ужалишь Его в пяту.“  

Сразу же, после грехопадения, Бог Господь дал обетование о Божьем 

Семени, Которое придёт через жену, чтобы раздавить змею голову. Семя 

пришло, и Слово открылось в плотском теле. В Ис. 53:10 мы читаем о 

Нём: „… когда же Он жизнь Свою отдаст в умилостивление, то Он 

увидит семя и будет жить долгие дни и воля Господня будет возрас-

тать через Него.“ 

Павел пишет: „Для чего же тогда закон? Он был приложен из-за пре-

ступлений, пока не придёт Семя, для Которого действительно обето-

вание…“ (Гал. 3:16-19). 

Всё началось с Первородного Сына, Первородного посреди многих 

братьев (Рим. 8:29). Мария нашла милость у Бога и получила обето-

вание: „Хорошо знай: ты зачнёшь и станешь матерью Сына, Которому 

ты дашь имя Иисус“ (Лук. 1:31). Святой Дух мог только тогда сойти на 

Марию, когда она поверила обетованию и сказала: „Вот, я служанка 

Господня: да будет мне по слову твоему!“ И так родился Сын Божий.  

В греческом языке есть только одно слово для "произведения" и "рож-

дения". Со ссылкой на мужчину говорится: "произвёл", а со ссылкой на 

женщину: "родила": произведённое мужчиной рожается женщиной. Поэ-

тому о Сыне Божьем сказано: „Ты есть Сын Мой, сегодня Я произвёл 

тебя“, а затем сказано: „Поэтому Святое, которое ты родишь, родом 

от Духа Святого.“  

У нас же рёчь идёт о духовном возрождении, о произведении и рож-

дении от Духа: „Рождённое от плоти есть плоть, а  рождённое от Ду-
ха есть дух“ (Иоан. 3:6). 

Сначала семя слова должно быть вложено в наши сердца, чтобы Свя-

той Дух мог произвести в нас ту жизнь, которая находится в семени. 

Апостол Иаков свидетельствует: „По свободной любовной воле Он про-

извёл нас словом истины, чтобы мы в определённой мере были перво-

родным плодом посреди Его творений“ (Иак. 1:18). Пётр пишет: „Да 

будет прославлен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Который, 
по великой Своей милости, возродил нас к живой надежде воскресением 

Иисуса Христа из мёртвых“ (1Петр. 1:3).  

Затем же исполняется то, что пишет Павел: „Если кто пребывает во 

Христе, то он - новое творение “ (2Кор. 5:17). А также: „Его семя бу-

дет служить Ему…“ (Пс. 22:31a). Кто через слово и Духа рождён от 

Бога, тот имеет жизнь и сущность Иисуса со всеми Его добродетелями. 

Нет ни одного произведённого Духом дитя Божия с дьявольской сущно-

стью по роду Каина. Нет ни одного возрождённого дитя Божия с нена-
вистью, завистью и ревностью. „Всякий, произведённый Богом, не дела-

ет греха, потому что семя Его постоянно пребывает в нём, и он не мо-

жет грешить, потому что рождён от Бога “ (1Иоан. 3:9). 
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Кто может понять это? 

В проповеди „Сказанное слово …“ (часть 2) от 18 марта 1962 г., брат 

Бранхам рассказывает о том, что он видел земной шар и человека, оде-

того в белое, который, как это было обычно раньше, был обвязан льня-

ным полотном, которое немного свисало с боку, и в котором находилась 

пшеница, которую он сеял.  

Сразу же, после этого, за ним последовал мошенник и посеял между 

пшеницей семя плевел. И то и другое, пшеница и плевелы, росли вместе. 

Затем настала засуха и то и другое свесили головы. Затем внезапно по-

шёл дождь: пшеница выпрямилась и прозвучало громкое: „Слава! Слава! 

Слава“; также и плевелы выпрямились и закричали: „Слава! Слава! Сла-

ва!“ Брат Бранхам удивился этому. То, что пшеница ликовала, он мог 

понять, но что и плевелы славили Бога - этого он не мог понять. И тогда 

Господь сказал ему: „Прочитай Евр. 6.“  

Там сказано: „… Ибо если поле впитывает в себя часто нисходящий 

на него дождь и приносит тем, для которых оно возделывается, полез-

ный урожай, то оно получает благословение от Бога; но если оно, 

напротив, приносит терния и колючки, то оно бесполезно и идёт нав-

стречу проклятию, конец которого ведёт к сожжению“ (ст. 7-8). Здесь 

также идёт речь о людях, которые пережили Бога, и даже вкусили сил 

будущего мира и стали причастны Духу Святому и все жё отпали и рас-

пинают и предают на поругание Сына Божия. Есть верующие, которые 

слышали драгоценное слово Божье и поверили вести, но затем отверну-

лись и никогда больше не могут вернуться. А также здесь исполняется и 

это слово: „Ибо Он даёт солнцу Своему восходить над злыми и добрыми 

и посылает дождь на праведных и неправедных“ (Матф. 5:45b). 

Во время нашего Господа книжники приравнивали Его с Его служени-

ем к Вельзевулу. На это Он сказал: „Кто не со Мной, тот против Меня, 

и кто не собирает со Мной, тот рассыпает…“ (Матф. 12:22-37). Затем 

последовал приговор: „Поэтому Я говорю вам: всякий грех и хула прос-

тятся людям, но хула на Духа не простится“ (ст. 31). Тогда остаётся 

лишь суд. Бог потребует отчёта: „… ибо от слов твоих ты будешь оп-

равдан, и от  слов твоих ты будешь осуждён“ (ст. 37). Сколько верую-

щих из пятидесятнических церквей согрешили против служения брата 

Бранхама? А сколько грешат сейчас? 

Брат Бранхам сказал: „Вы можете быть духовно крещёнными во вто-

рой сфере и всё же не быть возрождёнными в душе.“ Поэтому всё зави-

сит от семени: дождь определён для того, чтобы пшеничное зерно умер-

ло, и чтобы и жизнь, которая находится в семени, могла явиться посред-

ством тепла солнца (Иоан. 12:24). „Семя, которое ты сеешь, получает 

ведь только тогда жизнь, когда оно умерло“ (1Кор. 15:36). Если слово 

не принимается, то поле сердца производит терния и колючки прокля-
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тия. Каждое семя производит по роду своему. Чтобы взять на Себя про-

клятие непослушания и грехопадения, наш Искупитель понёс терновый 

венец (Иоан. 19) и „стал послушным вплоть до смерти на кресте“ (Фил. 

2:8). 

Доброе семя - это то слово, которое сеется в сердца истинно верую-

щих (Mарк. 4:14; Лук. 8:11). Они являются сыновьями Царства Божия, о 

которых Павел сказал: „Мы же, возлюбленные Богом братья, обязаны 

всегда благодарить Бога за вас, потому что Бог с самого начала избрал 

вас ко спасению через действующее от Духа освящение и через веру в 

истину “ (2Фесс. 2:13). Но сатана, враг, сеет так же, как и в саду Эдеме, 

своё толкование, и таким образом появляются очень религиозные сыно-

вья лукавого. Это и есть тот посев противоречия, о котором брат Бран-

хам держал целую проповедь. 

Апостол Иоанн пишет: „Ибо такова весть, которую вы слышали с са-

мого начала: »Мы должны любить друг друга«, не так как Каин, кото-

рый был дитём дьявола и убил брата своего, а почему убил его? Потому 

что все дела его были злы, а дела брата его, напротив, - правед-

ны“ (1Иоан. 3:11-12). Каин ни в Ветхом, ни в Новом Завете не указан в 

родословном списке как сын Адама (1Мо 5; 1Хр. 1; Лук. 3). Точно так 

же не могут и имена лживого семени находиться в книге жизни.  

Каин и Авель верили оба, оба построили жертвенники, оба приносили 

жертвы. Но дела Каина соответствовали его унаследованной сущности. 

В нем была зависть и ненависть, которая сделала его убийцей. Как тогда 

в естественном у Евы, так и сегодня в Церкви открываются эти два ду-

ховных семени. „Детей Божьих и детей дьявола нужно раcпознавать 

так: всякий, кто не творит справедливости, он не родом от Бога, а 

также всякий, кто не любит брата своего“ (1Иоан. 3:10). 

„Всякий, кто ненавидит брата своего, есть человекоубийца, а вы зна-

ете, что никакой человекоубийца не носит в себе жизни вечной, как 

постоянного владения.“ К истинным детям Божьим относится слово: 

„Любовь же мы познали в том, что Он отдал за нас жизнь Свою; так и 

мы теперь обязаны отдавать жизнь свою за братьев“ (1Иоан. 3:15-16). 

Кто не имеет братом Каина, тот не может быть Авелем. Противопо-

ложности этих обоих семян открыто проявляются в их сущности: одни - 

преследуют, другие - преследуются; одни - ненавидят, другие - ненави-

дятся; одни - клевещут, другие - подвергаются клевете. Одни любят по 

образу Каина и являются дружелюбными убийцами репутации, а другие 

отдают свою жизнь в любви Божьей за братьев. Так оно на самом деле. 

Каждое семя производит по роду своему. Таков закон размножения как в 

естественной, так и в духовной сфере.  

Авель был первой жертвой убийцы. И это только потому, что сатане 

удалось обольстить Еву, добавив одно единственное слово к тому, что 

сказал Бог. Сравним же 1Мо. 2:16: „От всех деревьев сада ты можешь 
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есть…“ с 1Мо 3:1: „Действительно ли сказал Бог, что вам нельзя есть 

от всех деревьев сада?“  

Мы должны знать, что всякое искушение, оно всегда, как в саду Эде-

ме, так и в случае с нашем Искупителем, может быть только тогда, когда 

речь идёт о слове. Сатана пришёл со словом „Написано…“, но наш Ис-

купитель ответил: „Написано также.“ Правильный ответ всегда возмо-

жен только правильным, относящимся к теме местом Писания (Матф. 4). 

Наша молитва должна быть такой: „…и веди нас так, чтобы нам не впа-

сть в искушение, но избавь нас от лукавого!“ (Матф. 6:13). Все, которые 

что-то прибавляют к словам Божьим, находятся под ложным влиянием и 

отпадают (Oткр. 22). У Бога компромиссы невозможны, они исключены 

и недостаточно просто говорить: „Я верю в послание.“ Это утверждают 

и те, которые распространяют свои небиблейские "особые откровения". 

Иисус Христос, наш Господь, говорит: „Кто верит в Меня, как говорит 

Писание…“, а не как люди подгоняют его под себя. 

Павел ясно говорит во 2Фесс. 2,10b о том, почему люди попадаются 

на удочку противника и погибают: „…потому что они не сделали своей 

собственностью любви к истине…“ „…ибо суду должны быть подвер-

жены все, которые не поверили истине, но нашли благоволение в несп-

раведливости“ (2Фесс. 2:12). Лицемерным же фарисеям наш Господь 

сказал: „Кто от Бога, тот слушaет слова Божии; вы потому не слуша-

ете их, что вы не от Бога“ (Иоан. 8:47). Он упрекал их: „…вы ищете 

убить Меня, потому что слово Моё не находит входа у вас“ (ст. 37b) 

„Если же Я истину говорю, то почему вы не верите Мне?“ (ст. 46b). 

Так оно и сейчас в кругах Послания последнего времени. Одни верят 

каждому слову, потому что они рождены от семени слова, а другие, ко-

торые не произведены Богом, прилагают, отнимают, толкуют и сами ста-

новятся под проклятие (Гал. 1:8). 

В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, мы читаем также всепронизываю-

щие слова нашего Господа: „Если пребудете в слове Моём, то вы ис-

тинно Мои ученики“ , а с этим связано и обетование: „…и познаете ис-

тину, и истина сделает вас свободными“ (ст. 31-32). Аминь! Божья ис-

тина сделала нас свободными от всякого заблуждения. 

Брат Бранхам видел, как были посеяны пшеница и плевелы и как они 

росли на том же самом поле. Об этом наш Господь говорил в Матф. 13: 

30, а также Он сказал: „Оставьте расти вместе и то и другое до жат-

вы, и тогда, во время жатвы, Я скажу жнецам: соберите сначала пле-

велы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу соберите в 

житницу Мою!“  

Мне же Господь показал большое, перезрелое поле пшеницы, без пле-

вел и колючек. И как воистину жив Бог, будет пожата только чистая 

пшеница. У Бога нет смешения. И только истинная пшеница будет пожа-

та и, при возвращении Христа, взята на небо в вознесении. Сам Господь 
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очистит Своё гумно. „Веяльную лопату Свою Он держит в руке Своей и 

тщательно очистит ею гумно Своё; пшеницу Свою Он соберёт в жит-

ницу, а мякину сожжёт огнём неугасимым“ (Матф. 3:12). 

Блаженны и святы будут все, которые примут участие в первом воск-

ресении и вознесении!  

В прямой ответственности перед Богом 

В послании к Тимофею апостол Павел сам представляется как постав-

ленный на служение Самим Господом: „Я благодарен Тому, Кто сделал 

меня сильным, нашему Господу Христу Иисусу, что Он признал меня 

верным, когда поставил меня на служение Своё“ (1Тим. 1:12). Затем 

следуют наставления пребывать в истинном учении, вплоть до призыва: 

„Исполни задание так, чтобы ты остался без пятна и порока вплоть 

до явления нашего Господа Иисуса Христа“ (1Тим. 6:14). 

Также и во втором послании он призывает: „Ревностно старайся 

представить себя Богу как испытанного, как работника, которому не 

нужно стыдиться, потому что он правильно преподаёт слово исти-

ны“ (2 Тим. 2:15). 

Затем он говорит о людях, которые не могут покориться, и которые 

преподают бесполезную, пустую болтовню, которая подобна раковой 

опухоли, „...которые касательно истины сошли на ложные пути, ибо 

они утверждают, что воскресение уже произошло и убивают этим в 

некоторых веру их“ (2Тим. 2:18). Всё повторяется, и даже лжеучение о 

том, что воскресение и вознесение уже произошло, и многое другое. 

Апостол заканчивает своё послание тем, что убедительно просит его, 

проповедовать исключительно только слово. Он знал, что придёт время, 

в которое многие отвернутся от истины и обратят уши свои к басням.  

При своём прощании и отбытии из Малой Азии, Павел призывал ста-

рейшин, обращать внимание на Церковь Господа, которую Он приобрёл 

Себе Своей собственной кровью, и пасти её, как стадо, потому что он 

знал, что „…из вашей собственной среды восстанут люди, преподаю-

щие лжеучения.“ И это всегда происходит с той мыслью, чтобы увлечь 

учеников в свои последователи (Деян. 20: 28-30). С самого начала суще-

ствовали поставленные Богом служения для построения Церкви (1Кор. 

12), а также были и люди, которые выходили с коварством, чтобы вво-

дить в заблуждение. 

Апостол пишет к церкви в Риме: „Увещеваю же вас, дорогие братья, 

быть начеку в отношении тех, которые производят разделения и раздо-

ры вопреки тому учению, в котором вы были наставлены: удаляйтесь 

от них“ (Рим. 16:17). 

Во 2Кор. 11:13 он называет их „...лжеапостолами, нечестными ра-

ботниками, которые только носят маску апостолов Христовых“. 
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А галатийской церкви, он сразу же, в начале своего послания делает 

упрёк: „Я должен удивляться, что вы так быстро отпадаете от Того, 

Кто, по милости Христовой, призвал вас, и обращаетесь к другой бла-

гой вести, когда другой вовсе не существует, а есть только определён-

ные люди, которые запутывают вас и хотят извратить благую весть 

Христа“ (Гал. 1:6-7). 

Также и сегодня должны все носители слова принять всерьёз настой-

чивое предупреждение: „Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа 

Иисуса, Который однажды будет судить живых и мёртвых при явлении 

Своём и при царствовании Своём: возвещай слово, выступай с ним вов-

ремя и не вовремя, обличай, одёргивай, увещевай со всяким приложением 

долготерпения и поучения!“ (2Тим. 4:2). 

„Ибо милостивые дары и призвание Божье - безвозвратны “ (Рим. 

11:29) 

Вместе с Павлом могу и я сказать для славы Божией: „Но я вижу 

жизнь для себя самого совершенно бесполезной, если только с радостью 

смогу закончить поприще моё и завершить служение, которое я при-

нял от Господа Иисуса, то есть дать свидетельство благой вести о 

милости Божьей“ (Деян. 20:24). 

„…ибо я не упускал возвещать вам всё решение Божье“ (Деян. 20:27). 

„Но так как я до сего дня получал помощь Божью, то я и стою здесь 

и свидетельствую перед великим и малым; при этом я не говорю ничего 

другого, как только то, о чём уже пророчествовали пророки и Моисей, 

что оно произойдёт“ (Деян. 26:22). 

Я считаю это за необыкновенную привилегию, которую Господь даро-

вал мне для служения в Его Церкви. Точно так же я сознаю и особую от-

ветственность, которая связана с прямым посланием. В различных Вест-

никах Миссии, начиная с 1966 г., я вновь и вновь рассказывал о необык-

новенных переживаниях, в которых Господь называл меня: „Мой слуга“. 

Большинство из них записаны в Вестнике Миссии от декабря 2005 года. 

Указания, которые Господь давал мне во все эти годы, являются для ме-

ня подтверждениями того, что Он послал меня и пребывает со мной.  

Родился я в 1933 году, в том же году, в котором брату Бранхаму из 

сверхъестественного светлого облака было сказано: „Как Иоанн Крес-

титель был послан перед первым пришествием Христа, так будет и 

весть, которая дана тебе, предтечей второго пришествия Христа.“ 

С 1952 года я постоянно проповедовал на богослужениях. 

В 1955 году я познакомился с братом Бранхамом и знаком с тех пор с 

его служением. 

В 1958 году я распознал, что рёчь в его служении идёт о вести на это 

время. Брат Бранхам сам сказал мне 12 июня, после нашей беседы в Дал-

ласе, Техасе: „Брат Франк, ты вернёшься с этой вестью в Германию.“  
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2 апреля 1962 года я получил в сверхъестественном переживании, 

посредством слышимого голоса Господа, моё призвание. Навсегда оста-

нутся в моём воспоминании и то и другое - Его повелительный голос, а 

также сильные слова, которые Господь сказал мне: „Мой слуга, твоё 

время для этого города скоро закончится. Я пошлю тебя в другие го-

рода возвещать Моё слово. Мой слуга, придёт великий голод. Запа-

ситесь пищей и пищевыми продуктами, ибо тогда ты будешь стоять 

посреди народа и раздавать пищу … Мой слуга, не основывай ника-

кой поместной церкви и не издавай никакого сборника песен, пото-

му что это знак деноминации.“ 

3 декабря 1962 года, брат Бранхам подтвердил моё призвание точным 

дословным текстом перед свидетелями Сотманом Вудсом и добавил: 

„Пища, которую ты должен заготовить, есть обетованное слово на это 

время. Но подожди с раздачей пищи, пока ты не получишь остатка.“ 

24 декабря 1965 года, я видел, как брат Бранхам был вознесён на свет-

лом облаке. Это было точным временем его отшествия.  

11 апреля 1966 года, после погребения пророка, слово заговорило в 

моём сердце: „Теперь пришло твоё время идти от города к городу, возве-

щать слово и раздавать заготовленную пищу.“ 

В 1966-67 г.г. мы имели особые собрания в 25 городах Западной Евро-

пы. 

В 1968-1969 г.г. мы имели их по всей Восточной Европе: в Праге, 

Варшаве, Бухаресте и вплоть до Москвы. Было совершено путешествие в 

Иерусалим, Иорданию и даже в Индию. 

С 1968 года, я в течение 10 лет проповедовал каждое воскресное утро 

20 минут по радио Люксембург. Передачи достигали на средних и корот-

ких радиоволнах всей Западной Европы, и даже немецкоязычного насе-

ления в Восточной Европе.  

В 1969-70 годах, последовали собрания по всей Канаде. Из Эдмонтона 

было совершено путешествие по всем провинциям, и через Торонто вп-

лоть до Гандера и Ньюфаундленда. 

Начиная с 1970 года, миссионерские путешествия повели меня в Аф-

рику, в Каир и Дамаск на Ближнем Востоке, в Северную, Центральную и 

Южную Америку, и наконец, на Дальний Восток, на Филиппины, в Ин-

донезию, Китай и вплоть до Австралии и Новой Зеландии. До 1979 их 

было 85 стран, а теперь их более 150 стран, на которые ступили мои но-

ги, чтобы возвещать благую весть (Ис. 52:7).  

Последняя весть достигла концов земли. С тех пор как Господь забрал 

к Себе Своего пророка, я могу со всеми носителями истинного слова 

раздавать, как Его слуга, духовную пищу согласно Матф. 24:45-47. На 

основании прямого призвания, я первым принёс  слово, т.е. послание ча-

са, на все континенты и посеял истинное семя слова. Сегодня я с благо-

дарностью смотрю назад, на более 60 лет служения проповедью, и на 
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более 50 лет возвещения вести, в которые верный Бог благословлял и 

хранил меня.  

40-летний юбилей 

В апреле 1974 года, мы могли совершить торжественное посвящение 

Божьего дома в Крефельде. Поэтому мы будем, полные благодарности, 

праздновать 40-летний юбилей в конце первой недели апреля 2014 года.  

Из маленькой группы верующих, которые собирались в декабре 1958 

года в домашнем кругу, чтобы слушать проповеди брата Бранхама, воз-

никло всемирное Дело Миссии. 

Затем, в 1976-1978 г.г. были построены два здания миссии и переданы 

своему назначению. Позже было построено ещё одно здание. Сегодня 

мы имеем возможности для ночлега посетителей, нашу собственную ти-

пографию, бюро, помещения для обработки и техническое оборудование, 

так что мы можем снабжать весь мир литературой, а также CD и DVD-

видеодисками. 

На наши ежемесячные собрания в Центре Миссии Крефельда приез-

жают от 800 до 1200 верующих со всей Европы и других частей мира, 

чтобы слышать слово Божие. Подключения посредством интернета, ко-

торые ещё не были возможны 10 лет назад, превзошли предел 1200. 

Каждая проповедь переводится одновременно на 12 других основных 

языков и может прослушиваться во всём мире. Кроме того, мы отправ-

ляем каждый месяц более 11 000 видеодисков во весь мир. Большие 

церкви, домашние круги и отдельные дети Божьи в 172 странах земли 

снабжаются духовной пищей. Так могут все истинно верующие прини-

мать участие в том, что Бог делает в настоящее время.  

Без моего содействия верный Господь обо всём позаботился. С помо-

щью братьев и сестёр, которые частично уже десятилетиями трудятся в 

Центре Миссии, мы можем в бюро просматривать приходящую почту и 

все электронные письма, приготовлять рукописи, печатать брошюры и 

книги и исполнять в отправке все заказы. К делу также подключены пе-

реводчики, которые добровольно исполняют своё служение, а также бра-

тья по технике и в центральной аппаратной, которые заботятся о том, 

чтобы всё записывалось и транслировалось. 

Как и во времена Моисея, Тот же самый Бог наделил соответствую-

щими способностями всех, которые каким-либо образом трудятся в деле 

Господнем - для славы Своей и для блага Своей Церкви. Иногда я желал 

бы, чтобы брат Бранхам мог увидеть, как исполняется то, что он сказал 

10 февраля 1960 г. в Пуэрто-Рико: „Не так, чтобы я был предтечей, а 

весть будет предтечей. “ 
Благословенное и подтверждённое Богом служение брата Бранхама 

оправдалось, и истинная, и только на Святом Писании основанная весть, 

исполняет то, для чего она была послана. Для славы Божьей я могу приз-
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навать, что верный Господь, Который призвал и послал меня, был со 

мной в течение всех этих лет. Он сохранил меня, как носителя Своего 

слова, в Его слове и воле, так что мне не нужно делать никакой поправ-

ки ни в одной из более 9 000 проповедей, которые я проповедал. Сюда 

включены телевизионные передачи, которые транслируются в настоящее 

время в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии, а также в Румынии, 

России и Южной Америке, а также и прежние передачи по радио Люк-

сембург, передачи в Берлине, на Аляске, Исландии и т. д. Сказанное и 

написанное слово исходит отсюда на всех основных языках в отдельные 

страны, где оно переводится на дальнейшие региональные языки. 

Вплоть до этого часа я посвящал все моё время Господу, использовал 

даже часы полётов для написания рукописей. С тех пор как Люфтганза 

ввела в 1993 году программу „Miles-and-More“ и записала все налётан-

ные ею и её партнёрскими авиакомпаниями мили, то я налетал 5 921 000 

миль. Показания от 25 января 2014 г. поразили меня самого. Эти 5 921 

000 миль являются только налётанными милями последних 20 лет. Не 

внесены были полёты другими авиакомпаниями. Иначе их было бы, по-

жалуй, более 10 млн. миль, которые я налетал на самолётах в течение 

прошедших 50 лет. В бюро мы цветными флажками пометили на карте 

мира 262 города, в которых я проповедовал. Если мы прибавим сюда 

ещё все те места, которые не показаны на карте мира, тогда их будет 

существенно больше городов, в которых возвещалась истинная весть 

слова.  

В течение всех этих лет я был так руководим, чтобы планировать две 

недели месяца на миссионерские путешествия и две недели - для пребы-

вания здесь, в Центре Миссии. Я выкупал время днём и ночью. Перево-

ды проповедей брата Бранхама заняли большую часть времени, а также 

и Вестники Миссии, брошюры и книги, которые я все предварительно 

писал от руки. Я могу с доброй совестью сказать, что жил только для од-

ной цели, для которой Господь предопределил меня прежде основания 

мира: т.е. чтобы все, которые были записаны прежде основания мира в 

книгу жизни Агнца, услышали сейчас последний призыв и поверили 

этой вести. 

Для меня величайшее значение имеет и то, что Господь сказал в Ис. 

55:11: „Так происходит и со словом Моим, исходящим из уст Моих: оно 

не возвращается пустым ко Мне назад, но только тогда, когда оно 

исполнило то, чего Я хотел, и осуществило то, для чего Я послал его.“ 

Это так говорит Господь. Не вестник, а весть, слово, которое вышло из 

уст Божьих, исполняет и осуществляет то, для чего оно было послано. 

Об этом мы всё больше узнаём посредством свидетельств из многих 

стран. Но только тот, кто принимает вестников, которых посылает Бог, 

верит действительно этой вести. Прежде, чем я начал это служение, 

я просил Господа в моём обете верности: „Возлюбленный Господь, я хо-
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чу всех, которые слышат слово Твоё из уст моих и верят, снова увидеть 

у Тебя.“ В моём переживании вознесения верный Господь подтвердил 

мне это. 

Это вечно-действительное евангелие я мог проповедовать всем наро-

дам. Вызов согласно 2Кор. 6:14-18 и Oткр. 18:4 - произошёл. Некоторые 

ещё присоединятся. Все избранные слышат то, что Дух говорит через 

слово. Они ничего не прилагают к Божьему завещанию, и ничего не от-

нимают от него. И Дух и Невеста зовут: „Приди! Да, приди Господи 

Иисус“. Сам Господь завершит Своё дело, и именно через могуществен-

ное действие Духа в полном возмещении. „…ибо слово Своё Господь, 

давая происходить вещам уверенно и шаг за шагом, приведёт к испол-

нению на земле“ (Рим. 9:28). А презрителям, которые только говорят о 

том, что Бог сделал через пророка, однако презрительно проходят мимо 

того, что Он делает в настоящее время, Он сказал: „Смотрите, презри-

тели, подивитесь и исчезните! Ибо дело Я совершаю во дни ваши, дело, 

которому вы конечно же не поверили бы, если бы кто рассказал вам 

это“ (Деян. 13:41). Как драгоценны для меня осуществившиеся послед-

ние слова нашего Господа: „Я с вами во все дни до конца времени ми-

ра!“ (Матф. 28:20). 

Вопросы, вопросы … 

Более 60 вопросов были присланы мне. К сожалению, у меня нет вре-

мени ответить на все эти вопросы в отдельности. Для этого, пожалуй, 

была бы необходима маленькая брошюра. Но позволит ли время ещё 

сделать это? Это мы предоставим нашему Богу.  

Всем вам, которые поддерживают это дело Божье вашими молитвами 

и дарами, я приношу сердечную благодарность. Бог обильно воздаст вам 

за это. Мою особую благодарность я приношу и тем братьям, которые в 

верности слову раздают духовную пищу, и таким образом служат пост-

роению Церкви.  

Ему, единому Богу, принесём благодарность во имя нашего Господа 

Иисуса Христа, за то, что Он делает в настоящее время по всей земле. 

Ему и благодарность за то, что мы можем принимать участие в этом.  

Maранафа! Аминь.  

По заданию Божию действующий 
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Так мы посвятили в 1974 году наш Божий дом Господу 

Снимок со времени строения зданий Миссии в 1977-78 г.г. 

Со времени падения Берлинской стены в 1989 г., могут приезжать на соб-

рания в Крефельд и наши братья и сёстры из Восточной Европы. Наш до-

рогой брат Леонард Русс стоит, как руководитель церкви, рядом с братом 

Франком. Мы  можем смотреть назад, на многие благословенные годы. 


